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Разд-Ёлъ  п ервый .  

Составъ и ведомство Шенке-
рейной KoMMncciii. 

§. i. 
Шенкерейная Коммисс1я состоитъ изъ чле-

новъ Кеммерейнаго Суда, Альдермана, одного 
Старшины и одного Гражданина большой и Аль
дермана, одного Старшины и одного Гражданина 
малой Гильдш. Старшины и Граждане изби
раются подлежащими Гильд!ями на 3 года и 
представляются на утверждеше Рижскаго Маги
страта. 

§. 2. 
При Шенкерейной Коммиссш состоитъ Пись

моводитель , который можетъ быть въ то же 
время чиновникомъ Канцелярш Кеммерейнаго 
Суда и три шенкерейные служителя, которые 
считаются и служителями Кеммерейнаго Суда и 
обязаны исполнять поручешя сего послъдняго. 

§* 3. 
Письмоводитель назначается Рижскимъ Ма-

гистратомъ, получаетъ ежегоднаго жалованья 40 
руб. сер. и когда не есть присяжный чиновникъ 
Кеммерейнаго Суда, то симъ послъднимъ приво
дится къ присяги. 

i* 
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§. 4. 
Шенкерейные служители избираются Шен-

керейною Коммисс1ею и приводятся къ присяги 
Кеммерейиымъ Судомъ. 

§• 5. 
Каждый шенкерейный служитель получаетъ 

ежегоднаго жалованья изъ шеикерейной кассы 
по 100 руб. сер. и сверхъ того всв три вмъсгв 
получаютъ ежегодно отъ каждаго содержателя 
шиночнаго заведешя по 1 руб. сер. 

§. 6. 
Щенкерейная Коммитя въ начала каждаго 

месяца сдаетъ собранный въ истекшемъ мвсяцъ 
сборъ, за высчетомъ жалованья письмоводителя 
и шенкерейныхъ служителей равно и издержекъ 
на канцелярстя припасы, въ Дирекцию РИЖСКИХЪ 
Богоугодныхъ Заведешй. 

§. 7. 
Шенкерейная Коммисс1я собирается для за-

съдашй въ помъщенш Кеммерейнаго Суда, а для 
принят!я просьбъ о дозволеши открыть шиночное 
заведете и сборовъ за содержате онаго ежед
невно въ обыкновенное присутственное время 
должны находиться въ Кеммерейномъ Судъ не 
мен-ве двухъ членовъ Коммисс1и. 

§. 8. 
Въ первый понедъльникъ каждаго мъсяца 

Шенкерейная Коммисс1я собирается для общаго 
засъдашя, въ которомъ она подробно ревизуетъ 
свою кассу. 

§• 9. 
Въ начал-в каждаго года книги и касса Шен-

керейной Коммиссш ревизуются однимъ членомъ 
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Магистрата, не изъ членовъ Кеммерейнаго Суда, 
обще съ однимъ Старшиною и однимъ Гражда-
ниномъ изъ каждой Городской Гильдш и двумя 
членами Дирекщи Рижскихъ Богоугодныхъ За-
веденш. 

§. Ю. 
На каесовомъ сундуке Шенкерейной Ком-

миссш имеются три замка, ключи которыхъ хра
нятся у двухъ членовъ и письмоводителя Шен
керейной Коммиссш, у каждаго по одному. 

§. 1L 
Кассовая книга Кеммерейнаго Суда должна 

быть прошнурована и засвидетельствована Маги
стр атомъ. 

РаздЪлъ  второй .  

Обязанности Кеммерейнаго Су
да, Полищи и Врачебной У правы. 

§. 12. 
Внесенные въ Кеммерейный Судъ содержа

телями шиночныхъ заведешй сборы сказаннымъ 
Судомъ передаются ежемесячно въ те кассы и 
управлешя, въ пользу коихъ они взымаются. 

§. 13. 
Получившему дозволеше на содержаше ши-

ночнаго заведешя и внесшему куда следуете 
определенный за то сборъ выдается въ томъ 
отъ Кеммерейнаго Суда протоколъ или свиде
тельство, которое должно быть прибито къ стене 
самаго заведешя, а за упущеше сего содержатель 
заведешя подвергается пени 10 руб. сер. 
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§. 14, 
Таковой протоколь или свидетельство пи

сать на гербовой бумаги въ 15 коп. и оный дол-
женъ содержать: 

a) имя и Фамил1я получившаго свидетельство; 
b) какое именно заведете ему разрешено от

крыть ; 
c) на какое именно время; 
с!) каше именно предметы дозволяются содер

жателю иметь и продавать въ этомъ заве
дены ; 

e) главныя обязанности содержателя шиноч-
наго заведешя на основанш сего Положешя; 

f) ответственность содержателя заведешя за 
неисполнеше имъ своихъ обязанностей; 

g) количество внесеннаго имъ сбора. 

§. 15. 
Таковое свидетельство выдается Кеммерей-

нымъ Судомъ не позднее, какъ на другой день 
после вцесешя сбора. 

§• 16. 
При Кеммерейномъ Суде въ каждомъ году 

должна быть ведена особая книга по каждому 
роду шиночныхъ заведены, въ которую записы
вать, кому дано разрешеше на содержаше заве
дешя, кто управляете онымъ, где оно находится, 
на какое именно время дано разрешеше и сколько 
внесено сбору. 

§• 17, 
Означенныя ниже сего въ §. 24. шиночныя 

заведешя состоятъ подъ надзоромъ Полицш, Кем
мерейнаго Суда и ЛИФЛЯНДСКОЙ Врачебной Управы. 
Именно Полищя имеетъ наблюдать за сохране-
шемъ въ заведешяхъ благочишя, тишины, по
рядка и нравственности и за употреблен!емъ пра-
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вильныхъ мьръ и въсовъ; Кеммерейный Судъ 
чрезъ шенкерейныхъ служителей наблюдаетъ 
преимущественно за гвмъ, чтобы содержатели 
шиночныхъ заведешя при производстве шинкар-
наго промысла въ точности соблюдали сущест-
вуюпця о томъ правила, а Врачебная Управа 
отъ времени до времени чрезъ Городскаго и По-
лицейскаго Врача производить освидвтельство-
ваше продаваемыхъ въ шиночныхъ заведешахъ 
съъстныхъ припасовъ и питей. 

§• 18. 
Шиночныя заведения ревизуются со стороны 

Полицш и Кеммерейнаго Суда не мен-ве одного 
раза въ годъ, а могугъ быть ревизованы во вся
кое время. 

§• 19. 
Полищя представляешь содержателей шин-

ковъ за проступки противъ сего Положешя Кем-
мерейному Суду для взыскашя, а за друия про
ступки или взыскиваетъ съ нихъ прямо отъ 
себя или предаетъ ихъ для наказашя уголовному 
«УДУ. 

§• 20, 
Полищя уведомляешь Кеммерейный Судъ о 

тъхъ содержателяхъшиночныхъзаведешй и управ-
ляющихъ ихъ заведешями, кои подверглись взы-
скаш'ямъ отъ Полицш или были предаваемы ею 
уголовному суду. 

§. 31, 
При Кеммерейномъ Суде ведется шнуровая 

книга засвидетельствованная Рижскимъ Магистра
том!) , въ которую записывать все взыскаиш съ 
содержателей шиночныхъ заведенш и съ ихь 
управляющихъ. 
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§. 22. 
Шиночныя заведешя ревизуются шенкерей-

иыми служителями не менее одного раза въ ме
сяце, а могутъ быть ревизованы во всякое время. 
Содержатель шиночнаго заведешя за ослушаше 
или оскорблеше шенкерейнаго служителя при 
таковой ревизш подвергается взыскашямъ опре-
деленнымъ въ §§. 299. и 315. Уложены о на-
казашяхъ. 

§. 23. 
Шенкерейные служители о всехъ проступ-

кахъ, подлежащихъ взысканию на основанш сего 
Положешя, обязаны доносить немедленно Кемме-
рейному Суду, а Полицш о другихъ проступкахъ, 
замечаемыхъ ими въ шиночныхъ заведешяхъ. 

РаздЪлъ  третчй .  

О шиночныхъ заведетяхъ. 

Глава первая. 
Обиця постановлешя о шиночныхъ 

заведешяхь. 

Отд^лете I. 
Предварительный задгбчашя о названш шиночнаго 

заведешя. 

§. 24. 
Подъ назвашемъ шиночнаго заведешя разу

меются : 
a) шинки; 
b) питейныя торговли (винкары), когда нмеютъ 

право на шинкарное промысло; 



c) харчевни, соединенныя съ шиночными за-
ведешями. 

d) корчмы и 
e) постоялые дворы для крестьянъ и извощи-

ковъ, когда съ ними соединены шиночныя 
заведешя. 

Отдълеше II. 

О лицахъ, могущихъ содержать шиночное заведете 
или управлять таковымъ. 

§. 25. 
Дозволеше на содержаше шиночнаго заве

дешя, исключая корчемъ, можетъ быть дано только 
члену Рижскаго Городскаго Общества. 

§. 26. 
Въ Патримошальномъ же Округа могутъ со

держать шиночныя заведешя и люди, приписан-
ныя къ состоящимъ въ томъ Окрурв имъшямъ. 

§ 27. 
Дозволеше на содержаше шиночнаго заве

дешя могутъ получать только лица, имъюпця 
отъ роду болъе 30 лтзтъ и предсгавивппя сви
детельство отъ Полицш о безпорочномъ ихъ по
ведены. 

§. 28. 
Всякы, получившы дозволеше на содержаше 

шиночнаго заведешя, можетъ уступить или пе
редать свое право другому лицу, но не иначе 
какъ съ разръшешя Кеммерейнато Суда. 

§, 29. 
Каждому содержателю шиночнаго заведешя, 

который не можетъ управлять своимъ заведешемъ 
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самъ или чрезъ лидъ прйнадлежащихъ къ его 
семейству, предоставляется уполномочить другое 
лицо, въ видь прикащика или управляющаго. 

§. 30. 
Управляющш заведешемъ долженъ быть лично 

представляемъ Кеммерейному Суду и записываемъ 
при ономъ. Когда какое либо шиночное заведете 
управляется не самымъ еодержателемъ или управ
ляющим^ представлениымъ Кеммерейному Суду, 
то содержатель подлежишь пени 30 руб. сер. 

§. 31. 
Управляющш долженъ находиться у содер

жателя на харчахъ и на жалованы, а еверхь 
того не долженъ иметь никакого учасия въ при
были отъ шинкарнаго промысла, почему сущест
вовавши! до сего у многихъ содержателей ши
ночныхъ заведены обычай, за распродажу питей 
получать съ своихъ управляющихъ известную 
сумму, признается недозволительнымъ и совер
шенно запрещается. За нарушеше сего поста-
новлешя заведете закрывается, а съ управляю
щаго взыскивается въ виде пени годовой акцизъ 
ближайшаго шинка или питейной торговли. 

§. 32. 
Управляющш шиночныхъ заведешемъ дол

женъ быть лице, принадлежащее кь здешнему 
Городскому Обществу, не менее 30 летъ огъ 
роду и иметь свидетельство Полицш о безпо-
рочномъ его поведены. Управляющш шиночнымъ 
заведешемъ въ Патримошальномъ Округе можетъ 
бытъ и лице приписанное къ одному изъ та-
мошныхъ имешй. 
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Отд-влеше HI, 

О пом*щен1яхъ шиночныхъ заведешй или гдЬ и какъ 
можетъ быть заведено шиночное заведете и как имъ 
образомь такое заведете должно быть устроено и 

содержим о. 

§. 33. 
Шиночное заведеше не можетъ быть заве

дено въ домъ, гдъ уже существуешь другое ши
ночное иди трактирное заведеше, но шинокъ 
можетъ быть соединенъ съ харчевнею или по-
стоялымъ дворомъ. 

§, 34. 
Запрещается заводить шинковъ, винныхъ 

торговлей или корчемъ на разстоянш до 300 са
женей отъ Военнаго Госпиталя. 

§. 35. 
Запрещается заводить шинковъ, винныхъ 

торговлей или корчемъ въ близскомъ разстоянш 
отъ исправительная заведешя на Александров-
скихъ Высотахъ, отъ казенныхъ казармъ, отъ 
городскихъ больниць и богадъленъ, отъ церквей 
и кладбищъ. 

§. 36. 
Запрещается завести шиночное заведеше въ 

частномъ домъ, въ коемъ устроена казарма для 
солдатъ. 

§. 37. 
Запрещается заводить новыхъ шинковъ, вин

ныхъ торговлей или корчемъ на одноверстномъ 
разстоянш отъ предъловъ Питейнаго Округа, 

§ 38. 
При входъ каждаго шиночнаго заведешя на 

улицъ должна быть вывъска съ означешемъ за-
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ведешя, въ противномъ случаъ содержатель за
ведешя подлежишь взыскашю пени 10 руб. сер. 

§. 39. 
Въ каждомъ шиночномъ заведенш долженъ 

быть вывъшенъ печатный экземпляръ сего По
ложешя на Нъмецкомъ и Русскомъ языкахъ, въ 
противномъ случаъ хозяинъ заведешя подлежитъ 
взыскашю пени 10 руб. сер. Когда кто либо изъ 
гостей сорветъ со сшвны Положеше, го подвер
гается за то наказашю на основаши §. 304. Уло-
жешя о наказашяхъ. 

§• 40. 
Въ каждомъ шиночномъ заведенш должна 

быть вывъшена для въдома вевхъ гостей такса 
всъмъ продаваемымъ въ заведенш предметамъ. 
За неисполнеше сего содержатель заведешя под
лежитъ денежной пени 10 руб. сер. 

§. 41. 
В ев содержатели шиночныхъ заведенш дол

жны имъть въ своихъ заведешяхъ върныя мвры 
и въсы. Тотъ содержатель шиночнаго заведешя, 
у котораго окажутся невърныя мъры или въсы, 
подвергается за cie въ первый разъ взыскашю 
пени 10 руб., а во второй разъ таковой же пени 
ВДВОЙНЕ. Когда же употреблялъ таковыя мъры 
и въсы въ обманчивомъ намъренш, то предается 
суду и подвергается наказашю по §. 2177 Уло-
жешя о наказашяхъ. 

§. 42. 
Въ пом-вщенш и на дворъ корчемъ и по-

стоялыхъ дворовъ должна гортзть въ продолжеше 
всей ночи свъча или лампада въ Фонаръ, въ про
тивномъ случаъ содержатель каждый разъ под
вергается пени въ 25 коп. сер. 
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§> 43. 
Помъщеше шиночнаго заведешя должно всегда 

содержаться въ чисготъ и въ возможной опрят
ности, въ противномъ случаъ содержатель подле
жишь денежной пени отъ 50 коп. до 1 рубля. 

§• 44. 
Помъщеше употребляемое для шинка должно 

состоять въ одномъ только покоъ, съ одною 
только дверью и не должно имъть связи съ жи-
лищемъ или лавкою, въ ономъ не должно быть 
ни стульевъ, ни скамъекъ ниже столовъ для 
употреблешя гостей. Помъщеше винной торговли 
должно состоять неболъе какъ въ двухъ по-
кояхъ, а помъщеше постоялаго двора и корчмы, 
когда оно назначается для квартировашя проъз-
жихъ, должно содержать не менъе двухъ по-
коевъ. Наконецъ и помъщеше этихъ заведенш 
не должно имъть связи съ лавкою. — Въ слу
чаъ нарушешя сего постановлешя заведеше за
крывается до тъхъ поръ, по ка не устроено въ 
установленномъ видъ и содержатель за каждый 
лишнш или недостающш покой или за каждое 
лавочное помъщеше имъетъ платить пени по 30 
рублей. 

§• 45. 
Шинки должны быть заперты въ лътшя МЕ

СЯЦЫ , съ 1. Мая ПО 1. Октября, съ 10 часовъ 
вечера до 7 часовъ утра, а въ проч!е мъсяцы 
съ 10 часовъ вечера до 8 часовъ утра. Проч1я 
шиночныя заведешя съ 10 часовъ вечера до 5 
или 6 часовъ утра и всъ заведешя должны быть 
заперты въ воскресныя и праздничныя дни во 
время богослужешя. Проъзжимъ входъ въ корчмы 
или постоялые дворы не долженъ быть запре-
щаемъ ни въ какое время, но въ этихъ заведе-
шяхъ въ воскресныя и праздничныя дни во время 
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богослужешя не должна им-вть МБСТО продажа 
вина или пива. Въ случаъ ̂  когда заведешя бу-
дутъ отперты въ запрещенное время, содержа
тели оныхъ подлежать пени въ Iй разъ 1\ руб., 
во 2ой разъ 15 рублей, въ 3й разъ 30 рублей; 
а въ 4й разъ сверхь пени 30 рублей лишаются 
права содержать подобныя заведешя. 

Отдълеше IV. 

О покупк* и продаж* дозволенныхъ для шиночныхъ 
заведенш предметов?». 

§. 46. 
Запрещается разносить пиво, вино или водку 

для продажи на улицахъ, плохцадяхъ и на поляхъ. 
Нарушившш cie постановлеше подлежишь взы
скашю на основанш §. 746. Уложешя о нака
зашяхъ. 

§. 47. 
Дозволяется единственно въ шинкахъ, пи-

тейныхъ торговляхъ, когда они нмъютъ право 
шинкарнаго промысла, и въ корчмахъ продавать 
простое вино количествомъ въ десятую часть 
ведра и ментзе. За нарушение сего постановлешя 
заведете закрывается и содержатель имъетъ пла
тить въ вид-в пени годовой акцизъ ближайшаго 
шинка или питейной торговли. 

S. 48. 
За исключешемъ трактировъ дозволяется 

только въ шинкахъ, питейныхъ торговляхъ, имъю-
хцихъ право шиночнаго промысла, и въ корчмахъ 
продавать пиво стаканами. Поступающий въ про
тивность сего подлежишь взыскашямъ, опред-в-
леннымъ въ §. 47. сего Положешя. 
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§> 49. 
Во время народныхъ празднествъ и на яр-

маркахъ дозволяется поставить столы, палатки 
и лавки на открытыхъ площадяхъ и улицахъ для 
продажи на нихъ и изъ оныхъ питей и кушанья, 
но не иначе какъ съ разръшешя Полицш и Кем
мерейнаго Суда и со внесешемъ въ Шенкерей-
ную Коммиссно сбора отъ 2 до 10 рублей въ 
пользу Дирекцш Богоугодныхъ Заведешй. По
ступающий въ противность сего подлежитъ взыс-
кашямъ, опредьленнымъ въ §. 47. сего Положешя. 

§. 50. 
Содержатели шиночныхъ заведенш обязаны 

покупать потребное имъ для продажи простое 
вино или на винномъ рынкт, съ платежемъ ак
циза и установленнаго въ пользу кассы для б-вд-
ныхъ дополнительиаго сбора съ бочки или они 
должны покупать вино оплаченное уже акцизомъ 
и дополнительнымъ сборомъ у виноторговцевъ. 
Содержатель шинка поступающий въ противность 
сего подвергается за то конФискацш неправильно 
купленныхъ питей и денежной пени равняющейся 
тройной цыгв за каждое ведро оныхъ, при чемъ 
количество менъе ведра считается за полное ведро. 
Помянутый дополнительный сборъ съ горячаго 
вина составляетъ съ каждаго ведра: z 

въ 40 градусовъ и болъе ... 50 коп. 
въ 60 „ 75 „ 
в ъ  8 0  „  „  . . .  1 0 0  „  

51. 
Содержатели шиночныхъ заведешй внутри 

Питейнаго Округа потребное имъ для продажи 
количество пива обязаны покупать у винотор
говцевъ или пивоварей въ городи. * Поступаю-
щш въ противность сего подлежитъ взыскан!ямъ 
опредъленнымъ въ §. 42. сего Положешя. 
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§. 52. 
Содержатели шинковъ вправъ имъть и про

давать въ своихъ заведешяхъ только таюе пред
меты, которые имъ именно дозволены, когда ка
кой либо содержатель шинка продастъ въ своемъ 
заведенш предметы, предоставленные только дру-
гимъ шиночнымъ или трактирнымъ заведешямъ, 
то онъ имъетъ платить въ видъ пени годовой 
акцизъ заведенш и его заведеше закрывается. 
Когда содержатель шинка въ своемъ заведенш 
произведешь настоящую торговлю товарами, то 
заведете его закрывается, а онъ, какъ наруши
тель торговыхъ иостановлешй отсылается въ Вет-
герихтъ для взыскашя. 

§. 53. 
Вменяется содержателямъ шинковъ въ не

пременную обязанность имъть попечете, что вст, 
продаваемые ими предметы были свъж!е и хоро-
шаго и здороваго качества, въ противномъ случаъ 
они подлежатъ взыскашямъ, опредъленнымъ въ 
§§. 734, 1058, 1059, 1061, 1064, 1065, 1067, 1068, 
1069 и 1071. Уложешя о наказан!яхъ. 

§ 54. 
Хлъбное вино должно быть продаваемо въ 

шиночныхъ заведешяхъ въ малыхъ количествахъ 
не дешевле установляемой Рижскимъ Магистра-
томъ особо за каждый годъ цъны. Когда кто 
либо поступитъ въ противность сего, то съ него 
по руководству Ст. 742. Уложешя о наказашяхъ 
взыскивается за каждое ведро питей, проданныхъ 
дешевле таксы, въ первый разъ по 5 рублей, во 
второй разъ по 10 рублей, въ третш же разъ 
по 20 рублей и сверхъ того виновный на всегда 
лишается права продавать горяч!е напитки. За 
количество проданныхъ такимъ образомъ питей 
составляющее менъе ведра, взыскивается пеня 
какъ за полное ведро. 
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§ 55. 
Въ корчмахъ и постоялыхъ дворахъ кормъ 

для лошадей, печенный хлъбъ и пиво продавать 
не дороже цънъ, опредъленныхъ въ установляе-
мой Рижскимъ Магистратомъ за каждую четверть 
года таксъ. Нарушивши! cie правило въ первый 
разъ подвергается пени въ 15 рублей, а во вто
рой разъ двойной пени. Въ случаъ же нару-
шешя въ третш разъ шиночное заведете закры
вается и виновный лишается на всегда права со
держать шиночное заведеше. 

§ 56. 
Въ шиночныхъ заведешяхъ всъ друпе доз

воленные къ продажъ предметы могутъ быть 
продаваемы по вольиымъ цънамъ. 

S. 57. 
Во время эпидемической болъзни по распо-

ряжешю Губернскаго Начальства можетъ быть 
запрещаема продажа въ шиночныхъ заведешяхъ 
всъхъ или нъкоторыхъ предметовъ. 

§. 58. 
Запрещается въ шиночныхъ заведешяхъ от

пускать напитки торговымъ прикащикамъ или 
ученикамъ, ремесленникамъ, простымъ работни-
камъ, солдатамъ и крестьянамъ въ долгъ или 
нодъ закладъ разныхъ вещей или на счетъ бу-
дущаго урожая. Содержатель заведешя за cie не 
только лишается права иска, но и сверхъ того 
подвергается взыскашю по §. 746. Уложешя о 
наказашяхъ. 

§. 59. 
Въ шиночныя заведешя не впускать ника-

кихъ развратныхъ или подозрительныхъ людей, 
ниже арестантовъ, а таковыхъ немедленно дос-

2 

Гатл'•i'Jlikoöli 'Raamatukogu 
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тавить въ Полицно. Въ корчмы, состояния въ 
Патрнмошальномъ Округе, хотя дозволяется впус
кать арестантовъ съ ихъ караульними, но ни тъмъ 
ни другимъ не отпускать горячихъ напитковъ. 

§. 60. 
Пьяннымъ людямъ не отпускать ни какихъ 

горячихъ напитковъ, не исключая пива. 

§• 61. 
Молодымъ несовершеннол-втнимъ людямъ, 

именно же ученикамъ и содержимымъ для до-
машнихъ услугъ мальчикамъ, не давать и не 
отпускать горячихъ напитковъ для пит. 

§. 62. 
Содержатель шинка, нарушившш постанов-

ленныя въ 59. до 61. правила, за каждое лице, 
которое онъ неправильно впустилъ въ свое за
ведеше или терпълъ въ ономъ или которому от-
пустилъ неправильнымъ образомъ напитки въ 
первый разъ обязанъ платить пени 3 рубля; во 
2. разъ 71 рублей и въ 3. разъ 15 рублей. Въ 
4. же разъ сверхь пени 15 рублей лишается 
права содержать шиночное заведеше. 

Отд-влеше V. 

О дозволенш на содерятие шиночнаго заведен1я и 
нлатимомъ за то сбор*. 

§. 63. 
Дозволеше на содержаше шиночнаго заве

дешя дается Кеммерейнымъ Судомъ со внесешемъ 
опред-вленнаго сбора всегда только на одинъ годъ, 
считая съ 1. Января по 31. Декабря; кто же 
посл-Б 1. 1юля ходатайствуетъ о разръшенш ему 
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содержать заведете обязанъ платить только по
ловину годоваго сбора. Сборъ этотъ какъ ниже 
сего показано въ §§. 79, 80, 84, 86 и 87, съ раз-
ныхъ шиночныхъ заведены взымается разно, 
именно въ пользу казны, въ пользу Рижской 
Квартирной Кассы или же въ пользу здешнихъ 
бедныхъ, получающихъ пособ!я отъ Дирекцш 
Рижскихъ Богоугодныхъ Заведены. 

§. 64, 
Устройство шиночныхъ заведены въ част-

ныхъ имешяхъ, состоящихъ въ черте города и 
въ Патримошальномъ Округв разрешается Кем-
мерейнымъ Судомъ не иначе какъ съ предвари-
тельнаго соглас!я владельцевъ имены и Риж
ской Касса-Коллегы. 

§. 65. 
Когда 2 или 3 заведешя имеютъ быть сое

динены въ одномъ помещены, то за каждое 
заведеше надлежитъ особо платить сборъ. 

§• 66, 
Сборъ въ пользу казны надлежитъ вносить 

въ Рижское Уездное Казначейство, сборъ въ 
пользу Квартирной Кассы въ Кеммерейный Судъ, 
а сборъ въ пользу Дирекцы Богоугодныхъ За
ведешй равно и добавочный сборъ съ каждаго 
ведра простаго вина въ Шенкерейную Коммиссио. 

§. 67. 
Получившы отъ Кеммерейнаго Суда дозво

леше на содержаше шиночнаго заведешя обязанъ 
до открьтя своего заведешя предъявить свое 
свидетельство въ Полицш. Когда кто либо от-
кроетъ шиночное заведете безъ дозволешя Кем
мерейнаго €уда или не предъявивъ о томъ на-
передъ Полицш, то заведете его закрывается 

2 *  
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и взыскивается съ него въ вид-в пени годовой 
акцизъ ближайшаго шинка или винкаря. 

Отд-влете VI. 

Объ обязанностях?, и ответственности содержателей 
шинковъ и ихъ прикащиковъ. 

§. 68. 
Въ шиночныхъ заведешяхъ недопускаются 

никашя игры, танцы и музыка только по осо
бенному отъ Полицш дозволенно; въ противномъ 
случаъ хозяинъ подвергается опредтленнымъ въ 
§. 45. взыскашямъ. 

§. 69 
Никто изъ содержателей шинковъ не дол

женъ приглашать, подговорывать или соблазнять 
своихъ гостей къ питио или кушанью. Съ со
держателя шинка сдвлавшаго cie, въ первый разъ 
взыскивается пени 5 руб., въ 2. разъ 10 рублей, 
а въ 3. разъ 20 рублей и сверхь того лишается 
на всегда права продавать горяч1я напитки. 

§. 70. 
Въ шинки и винкары пьянныхъ людей не 

впускать. 

§. 71. 
Напившихся до пьяну людей немедленно 

удалять изъ шинковъ и винкарей. 

§• 72. 
Въ шинкахъ и винкаряхъ въ ночное время 

никакихъ гостей не держать. 
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§• 73. 
Содержатель шиночнаго заведешя, нарушив

ши! постановленный въ §. 71. до 73. правила 
за каждое лице, которое въ противность этихъ 
правилъ впустилъ въ свое заведеше или терпелъ 
въ ономъ, или которому ненравильнымъ обра-
зомъ отпускалъ напитки въ первый разъ дол
женъ платить пени 3 рубля; во 2. разъ 7^ руб. 
и въ 3. разъ 15 рублей. Въ 4. же разъ сверхь 
пени 15 рублей лишается права содержать ши
ночныя заведешя. 

§ 74. 
Въ шиночныхъ заведешяхъ не должно быть 

терпимо непотребство. Когда хозяинъ или его 
управляющш тому не будутъ препятствовать, то 
они подвергаются взыскашю по Ст. 1283 Уло-
жен!я о наказашяхъ. 

§ 75. 
Каждый содержатель шиночнаго заведешя 

или его управляющш, когда заметятъ илиузнаютъ, 
что ихъ госты намерены делать или действи
тельно делаютъ чего либо недозволенная, обя
заны тому возпрепятствовать и немедленно о томъ 
объявлять Полицш, потому, что они подлежать 
ответственности за все безпорядки или нарушешя 
законовъ происходянця въ ихъ шиночномъ • за
веденш. Когда содержатель шинка упускаетъ 
таковаго объявлешя, то онъ признается и нака
зывается какъ участникъ въ проступке. 

Отд-влеше VII. 

О пенныхъ деньгахъ. 

§ 76. 
Изъ всехъ определенныхъ и платимыхъ на 
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основанш сего Положешя пенныхъ денегъ доно
ситель, хотя бы онъ былъ чиновникъ Полицш 
или шенкерейный служитеь, получаетъ половину, 
а другая половина поступаетъ въ пользу Риж
ской Городской Кассы и Дирекцш Рижскихъ Бо
гоугодныхъ Заведенш, въ случаяхъ же, когда 
кто либо ириговорывается къ платежу пени безъ 
предшествовавшая доноса, половина пени обра
щается въ пользу Городской Кассы, а другая 
половина въ пользу Дирекщи Богоугодныхъ За
веденш. 

Глава вторая. 

Особенны* ностаповлешя для отдЪльныхъ 
шиночныхъ заведенш« 

Отдълете I. 
О  ш и н к а х ъ .  

§. 77. 
Въ шинкахъ дозволяется продавать только 

перегонное или неперегонное хлебное вино, водку 
и пиво въ количествахъ неболее десятой части 
ведра. 

§. 78. 
Никто не можетъ содержать более одного 

шинка. 

§. 79. 
Кто желаетъ содержать шинокъ внутри Го

родская Питейнаго Округа, обязанъ вносить 
ежегодно въ Шенкерейную Коммиссио съ полу-
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чешемъ квитанцш въ пользу призреваемыхъ отъ 
Дирекцш Богоугодныхъ Заведешй бедныхъ сборъ, 
количество коего определяется оною Коммисс1ею, 
но не менее 15 руб. сер. 

§. 80. 
Кто желаетъ содержать шинокъ вне Город-

скаго Питейнаго Округа, обязанъ вносить еже
годно въ Шенкерейную Коммисс1ю въ пользу 
Дирекщи Богоугодныхъ Заведешй сборъ, коли
чество коего определяется Городскою Касса-
Коллепею, а изъ Рижскаго Уезднаго Казначей
ства брать свидетельство съ платежемъ въ пользу 
казны по 5 руб., каковое свидетельство должно 
быть прибйто къ стене шинка. Тотъ, кто со-
держитъ шинокъ безъ свидетельства отъ Уезд
наго Казначейства подвергается взыскашю на 
основанш ст. 740. Уложешя о наказашяхъ. 

Отд^леше И. 

О торговляхъ вииограднымъ и хл*бнымъ виномъ 
или вннкаряхъ. 

§. 81. 
Кто желаетъ заводить винкарь долженъ быть 

Рижскнмъ купцомъ и обязанъ на основанш су-
ществующихъ торговыхъ постановлены исхода
тайствовать дозволеше на то отъ Ветгерихта. 

§. 82. 
Содержатель таковаго заведешя вправе про

давать виноградное й хлебное вино всякаго рода, 
отпуская оное изъ заведешя оптомъ, количествомъ 
не менее десятой части ведра. 
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§. 83. 

Содержатель винкаря, коему предоставлена 
разничная продажа, вправе продавать сидячимъ 
гостямъ для потреблешя на месте: 

a) всякаго рода виноградное хлебное вино, 
ликеры, водки, портеръ, пиво, медъ, ромъ, 
коньякъ, аракъ, грогъ и пуншъ стаканами 
и рюмками и 

b) закуску холоднаго кушанья, какъ то: мяса, 
колбасу, сыра, рыбы, яицъ и хлеба. 

§. 84. 

Когда содержатель винкаря желаетъ прода
вать напитки свои въ разницу количествомъ менее 
десятой части ведра сидячимъ гостямъ для по
треблешя на месте, то имеешь на то исходатайст
вовать дозволеше отъ Кеммерейнаго Суда и обя
занъ не только заплатить ежегодно въ пользу 
Квартирной Кассы за каждое таковое заведеше 
въ самомъ городе состоящее по 12 руб. 50 коп. 
а за находящееся на оорштате по 7 руб. 50 коп., 
но и сверхь того вносить въ пользу Дирекцш 
Богоугодныхъ Заведенш въ Шенкерейную Ком-
миссно сборъ по определенно сей последней, не 
менее однако 15 рублей. 

Отдълеше III. 

О  к о р ч м а х ъ .  

§. 85. 
Кроме существовавшихъ до сего времени 

въ черте ведомства Городской Полицш 16 корчемъ 
запрещается заводить новыя. 
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§. 86. 
Содержатели корчемъ внутри Городскаго Пи-

тейнаго Округа въ семъ качестве никакому сбору 
не подлежать. 

§• 87. 
Содержатель корчмы вив Городскаго Питей-

наго Округа находящейся обязанъ брать еже
годно свидетельство изъ Рижскаго Уезднаго Каз
начейства съ платежемъ за оное 5 рублей въ 
пользу казны. Свидетельство это должно быть 
прибито къ ствнв корчмы и кто безъ свидетель
ства Уезднаго Казначейства содержитъ корчму 
подлежите за то взыскашю по Ст. 740. Уложешя 
о наказашяхъ. 

§. 88. 
Въ корчмахъ, находящихся въ ведомстве 

Городской Полищи не должно быть настоящаго 
трактирнаго или гостиннаго хозяйства, а они 
должны оставаться чемъ были прежде и суть 
ныне — простыя пристанища для проезжихъ, 
именно для крестьянъ. 

§. 89. 
Въ корчмахъ дозволяется продавать все то, 

что потребно проезжему для содержашя себя и 
своей лошади. 

§. 90. 
Корчма должна состоять не менее какъ изъ 

двухъ покоевъ, изъ коихъ одинъ назначенъ для 
проезжихъ высшаго сослов!я а другой для кресть
янъ и людей низшаго сослов!я. 

§. 91. 
Когда содержатель находящейся въ ведом

стве Городской Полицш корчмы желаетъ прини
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мать для ночлега проезжихъ именно крестьянъ, 
что до сего времени было не во всъхъ этихъ 
корчмахъ, то онъ имъетъ руководствоваться въ 
точности постановленными въ §§. 97 до 106 
правилами для постоялыхъ дворовъ. 

Отугмеше IV. 

О постоялыхъ дворах-^. 

§• 92. 
Постоялые дворы назначаются для приста-

вашя пргвзжихъ извощиковъ и крестьянъ, при-
бывающихъ въ городъ съ сельскими произве-
дешями. 

§. 93. 
Содержатель постоялаго двора можетъ произ

водить шинкарный промыслъ, когда получитъ 
на то дозволеше отъ Кеммерейнаго Суда и вне-
сетъ ежегодно въ Шенкерейную Коммиссно въ 
пользу Дирекщи Богоугодыхъ Заведенш сборъ, 
количество котораго определяется оною Коммис-
ciero и должно быть не менъе 15 рублей. — 
Таковой содержатель постоялаго двора обязанъ 
также платить добавочный сборъ съ каждой бочки 
вина въ пользу Кассы для бъдныхъ. 

§. 94. 
Люди, прибываюнце въ Ригу для прокорм-

лен!я себя въ качестве работниковъ или подень-
щиковъ, при прибыт!и своемъ въ городъ хотя 
могутъ быть принимаемы для жипя въ постоя
лыхъ дворахъ, но не далъе какъ на время отъ 
3 до 8 дней. 
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§. 95, 
Въ постоялыхъ дворахъ, когда они не соеди

нены съ шинкомъ, дозволяется продавать единст
венно кормъ для лошадей. 

§. 96, 
Прибываюпце съ сельскими произведешями 

крестьяне должны иметь виды или записки на 
основаши публикащи ЛиФляндскаго Губернскаго 
Правлешя отъ 25. Февраля 1836 года за А§ 1237, 
но ихъ не надобно прописывать при Полицш. 
Все же проч!я лица, принимаемыя въ постоялыхъ 
дворахъ должны быть снабжены законными пись
менными видамй и прописываемы при Полицш, * 

§• 97, 
Въ постоялыхъ дворахъ должны быть от

дельные покои для ночлега пр!езжихъ мужскаго 
и женскаго половъ. Запрещеше относительно 
стульевъ, столовъ и скамеекъ и относительно 
запирашя и отпирашя шинковъ не распростра
няется на постоялые дворы имеюпце шинковое 
право. 

§. 98. 
Въ постоялыхъ дворахъ должны быть ко

нюшни и сараи, могупде быть запираемы на 
замкахъ и никто не долженъ ходить на дворъ 
или въ конюшни съ горючею свечею или лам
падою безъ Фонаря или съ заженными трубками 
или сигарками. 

§. 99. 
Хозяева должны иметь бдительный надзоръ 

за останавливающимися у нихъ людьми. Они 
должны знать откуда те чуж!е люди и какъ скоро 
заметятъ чего либо подозрительнаго должны не
медленно о томъ доносить Полицш. Они обя-
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заны смотреть за темъ, чтобы крестьяне небыли 
соблазняемы злонамеренными людьми посредст-
вомъ ложныхъ слуховъ или другимъ образомъ 
обманиваемы и чтобы въ постоялыхъ дворахъ 
не составляемы были прошешя. 

§. 100. 
Въ каждомъ постояломъ дворе долженъ быть 

содержимъ дворнйкъ, котораго вместе съ его 
письменнымъ видомъ прописать при Полицш и 
при Ксммерейномъ Суде. Дворнйкъ долженъ 
наблюдать, чтобы съ наступлешемъ сумерокъ 
дворовыя ворота были замкнуты и чтобы на 
постояломъ дворе везде поступали осторожно съ 
огнемъ и со свечею. 

§, 101. 
Каждый постоялый дворъ долженъ иметь 

особое назваше и вывеску съ изображешемъ. 

§. 102. 
Хазяинъ постоялаго двора по общимъ зако-

намъ долженъ ответствовать за то, что будетъ 
покрадено у живущихъ у него людей. Когда 
щяезжаюнце къ нему люди привозятъ деньги и 
желаютъ отдать ему таковыя для сохранешя, то 
онъ долженъ принимать оныя деньги неиначе 
какъ съ выдачею въ томъ росписки или, буде 
онъ неграмотный, только въ присутствш свиде
телей. Въ обезпечеше таковыхъ суммъ содер
жатель постоялаго двора при открытш имъ этого 
заведешя имеегъ внести въ Кеммерейный Судъ 
десять рублей залогу. Когда хозяинъ не будетъ 
въ состоянш вознаградить вверенную ему для 
сохранешя и пропавшую сумму, то лишается 
права на содержаше постоялаго двора. 

§. 103. 
Рекомендуется хозяину наставлять останав
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ливающихся у него крестьянъ напримеръ: чтобы 
они на большихъ дорогахъ давали проезжающимъ 
дорогу, чтобы въ городе на улицахъ съ возами 
своими сколько возможно держались сторонами 
и не курили бы табакъ Или сигарокъ; чтобы 
денежные кошелки не носили въ боковыхъ кар-
манахъ а въ нагрудномъ кармане и т. п. Для 
ведома всехъ гостей въ постоялыхъ дворахъ 
должно быть вывешиваемо соответствующее пе
чатное на туземнихъ языкахъ полицейское на-
ставлеше. Когда хозяинъ заметитъ, что жизнен
ные прйпасы, привезенные крестьянами въ го
родъ для продажи не свежи, то онъ обязанъ 
объявить о томъ Рыночному Коммиссарю или 
Полицш. 

§. 104. 
Содержатели постоялыхъ дворовъ не должны 

дозволять никому изъ останавливающихся у нихъ 
крестьянъ подлежаице браку товары или жизнен
ные припасы сложить на постояломъ дворе или 
последше продавать тамъ, напротивъ они должны 
приказать проводникамъ подводовъ прибываю-
щихъ со льномъ, съ пенкою, съ семенемъ и 
проч. какъ скоро они прибываютъ въ такое время, 
когда бракъ и весы отперты, немедленно, не 
развязавъ подводы и не снимая ничего изъ под
лежащая браку товара подъезжать къ весамъ 
и браку, хотя бы находящиеся на одномъ возе 
товары принадлежали разнымъ хозяевамъ; именно 
они не должны допускать, чтобы съ таковыхъ 
подводовъ со льномъ или пенькою снимаемы были 
отдельные пудки для снесешя ихъ въ городъ; 
напротивъ, когда подводы прибудутъ уже по за-
пиранш весовъ, товары должны оставаться на 
подводахъ нетроганными до отпирашя весовъ и 
тогда уже должны быть свезены къ весамъ и 
браку. 
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§. 105, 
Содержатели постоялыхъ дворовъ обязаны 

не принимать къ себъ на жительство такъ назы-
ваемыхъ ауФпассевовъ здъшнихъ купцовъ, тор-
гующихъ сельскими произведешями, а для пред-
упреждешя наговарывашя крестьянъ запретить 
имъ входъ въ постоялый дворъ и о каждомъ 
таковомъ ауФпассеръ, не смотря на то наговары-
вающемъ крестьянъ на постояломъ дворъ, объявить 
Ветгерихту или Полицш. 

§. 106, 
Крестьянинъ, остановившшся съ лошадью и 

подводомъ на постояломъ дворъ, за пребываше 
тамъ днемъ ничего не имъетъ платить, а за но-
чеваше съ подводами на дворъ подъ открытымъ 
небомъ онъ долженъ платить содержателю по
стоялаго двора по 1| коп. сер. и за ночеваше 
съ подводомъ въ конюшнъ за каждую лошадь 
и за каждую ночь по 3 копъйки серебромъ. 

Вышеозначенное Положеше объ устрой
ства шенкерейной части въ город* Риг* и Па-
тримошальномъ Округ* о наго симъ утверж
дается ЛИФЛЯНДСКИМЪ Губернскимъ Правле-
темъ* Рига въ Замк* 9го 1юля 1858 года. 
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